
ПЕРФОРАТОРЫ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ SDS-PLUS

МАСТЕР

Артикул П-22-650 П-26-800

Макс.диаметр бурения, мм 22 26

Мощность, Вт 650 800

Энергия удара, Дж 2.3 3

Частота вращения, об/мин 0–870 0–1300

Частота ударов, уд/мин 0–4850 0–4800

Рекомендуемый 0 бурения, мм 4–14 4–18
Макс. 0 сверления  
(металл/дерево), мм 10/26 13/30

Патрон SDS Plus SDS Plus

Масса, кг 2.9 2.6

Простые, производительные и доступные 
по цене новые перфораторы для быстрого  
и эффективного бурения и долбления 
бетона, сверления отверстий в металле  
и дереве (при установке соответствующей 
оснастки), а также для использования  
в качестве миксера. Лучшее соотношение 
цены и производительности плюс 
проверенная временем конструкция – залог 
качества Вашей работы.

П-26-800
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Фирменный вместительный кейс  
для хранения и переноски

Переключатель режимов с фиксацией

МАСТЕР

 • Эргономичный дизайн для удобной работы
 • Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее
 • Возможность долбления и сверления без удара определяет широкий спектр 

выполняемых работ
 • Предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура
 • Плавная регулировка оборотов в широком диапазоне для точности на низких 

оборотах и производительности на высоких

 • Режим установки долота в нужное осевое положение – дополнительный плюс 
к возможностям

 • Фирменная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать  
инструмент при любой работе

 • Надежное хранение и удобная переноска инструмента благодаря  
пластиковому кейсу

Возможность  
использования в качестве  

миксера 
благодаря высокому крутящему моменту

Эргономичный дизайн  
ручки и фиксатор пуска  

для долгой работы  
и возможности перестановки рук

Функция реверсирования  
превращает изделие  

в дрель или шуруповерт

Три режима работы:  
сверление, бурение и долбление. 
Переключать режимы удобно  
с помощью тумблера на корпусе инструмента

Поворот долота  
в нужное угловое положение

Удобная дополнительная рукоятка  
с настройкой углового положения и ограничителем глубины

Патрон SDS-Plus   
для быстрой замены оснастки

Дополнительная рукоятка  
с простой фиксацией глубиномера

Выключатель с регулировкой оборотов  
степенью нажатия

Преимущества конструкции 
на примере модели П-26-800


